
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Ученого совета Кемеровского государственного университета  

от  21 апреля 2021 года 

«Об итогах прохождения КемГУ государственной аккредитации» 

(по докладу проректора по учебной работе Котова Р. М.) 

 

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе Котова Р. М. 

об итогах прохождения КемГУ государственной аккредитации, Ученый совет 

университета констатирует следующее.  

Процедура государственной аккредитации образовательной 

деятельности проводилась по распоряжению Рособрнадзора от 4 марта 2021 

г. № 275-06 в период с 29 марта по 13 апреля 2021 г. На аккредитацию были 

заявлены все реализуемые университетом образовательные программы по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения уровней СПО, 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры ˗ всего 245 

образовательных программ, 133 направления подготовки, 82 укрупненных 

группы специальностей и направлений.  

На основании Заключения Рособрнадзора от 13.04.2021 г. по 

результатам проведенных аккредитационных экспертиз федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» признано 

прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности. 

Экспертами отмечено, что содержание и качество подготовки обучающихся 

по всем заявленным направлениям подготовки соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования и 

среднего профессионального образования (ФГОС).  

Впервые прошли процедуру государственной аккредитации новые 

направления подготовки:  

в головном вузе ˗ 05.03.02 География, 11.03.03 Конструирование и 

технология электронных средств, 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 

54.03.01 Дизайн, 10.05.01 Компьютерная безопасность, 30.05.01 

Медицинская биохимия, 36.05.01 Ветеринария, 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, 05.04.01 Геология, 42.04.02 Журналистика, 

49.04.03 Спорт; 

в НФИ КемГУ ˗ 49.03.01 Физическая культура, 38.05.01 Экономическая 

безопасность, 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 38.04.05 

Бизнес – информатика, 44.06.01 Образование и педагогические науки; 

в БИФ КемГУ ˗ 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. На основании выше изложенного Ученый совет  



п о с т а н о в л я е т : 

1. Принять итоги государственной аккредитации к сведению. 

2. Продолжить работу в направлениях совершенствования 

образовательной деятельности и расширения перечня реализуемых 

образовательных программ.  

Отв.: УМУ, директора институтов, деканы факультетов. 

 

 

Председатель Ученого совета     А. Ю. Просеков 

Ученый секретарь Ученого совета    Е. А. Баннова 

 

 «Соответствует оригиналу»

 


